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Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
В
последние
годы
мировое
сообщество
столкнулось
с
беспрецедентным
развитием
информационно-коммуникационных
технологий, которые глубоко вторглись в нашу повседневность, сметая
устаревшие барьеры и создавая невиданные ранее благоприятные условия
для распространения информации и общения людей в глобальном
пространстве. Принципиально и безвозвратно изменяется образ жизни целых
народов, связи между ними. Однако существующие международно-правовые
нормы по защите частной жизни были созданы до наступления «эры
Интернета» и теперь явно нуждаются в адаптации.
С сожалением приходится констатировать, что все чаще происходит
злоупотребление достижениями в медиапространстве, как отдельными
группами людей, так и некоторыми государствами. Отмечаем такие опасные
явления как использование новых средств передачи информации в
экстремистских целях, для подрыва морали и нравственных устоев общества.
Весьма тревожат попытки некоторых государств избирательно
подходить к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод, превозносить одни права и обязательства, например, свободы
выражения, в ущерб другим – невмешательства в частную жизнь.
Одновременно видим стремление узаконить бесконтрольность и
децентрализацию Интернета, размыть устоявшееся представление о такой
благородной и социально ответственной профессии как «журналист»,
приравняв к ним всех, кто пользуется трибуной Интернета для изложения
своих личных взглядов. Особенно настораживает линия на то, чтобы
закрепить все это в новых международно-правовых инструментах,
полностью игнорируя фундаментальные понятия и определения,
зафиксированные в основополагающих документах ООН. Мы хотели бы
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призвать партнеров вместо этого больше уделять внимания выполнению
обязательств по противодействию языку ненависти и нетерпимости,
распространению расизма, ксенофобии и антисемитизма в СМИ.
В последнее время мы стали свидетелями просто вопиющих
нарушений прав человека и его фундаментальной составляющей – свободы
выражения – в государствах с традиционно декларируемым самым
либеральным законодательством и давними традициями обеспечения
свободы СМИ.
Особого внимания, вне всяких сомнений, заслуживает дело Эдварда
Сноудена, обнародовавшего секретные материалы о программе слежки за
пользователями Интернета. Вскрывшиеся факты грубейшего пренебрежения
личной
жизнью
людей
и
конфиденциальностью
деятельности
государственных институтов иностранных государств не только показали
реальное положение дел в области обеспечения прав человека, но и по
цепной реакции продемонстрировали истинное отношение властей ряда
стран к свободе выражения и СМИ. Провозглашаемая верность этим
демократическим ценностям на деле оказывается пустым сотрясением
воздуха. Вместо того, чтобы принести извинения гражданам своих и
зарубежных стран, правительственные чиновники набросились на СМИ с
обвинениями в раскрытии чувствительной информации.
Глубокое недоумение вызывают также скандальные действия
британских властей в отношении газеты «Гардиан». Такие шаги
диссонируют с заявлениями британской стороны о приверженности
универсальным правочеловеческим стандартам, в том числе в области
свободы СМИ, обеспечения прав журналистов и охраны частной жизни и
являются еще одним наглядным примером порочной практики двойных
стандартов, применяемой Лондоном в этой сфере.
Упорно пропагандируемое известными странами свободное Интернетпространство, где каждый пользователь имеет право на частную жизнь и
защищенность своих персональных данных, на поверку также оказывается
очередным мифом. Так, по данным крупнейшей социальной сети “Facebook”,
за первую половину 2013 года правоохранительные органы и службы
безопасности различных стран запросили у администрации сайта
информацию о 38 тысячах пользователей. Зачастую они проявляли интерес
именно к содержанию их личных аккаунтов, которые теперь впору называть
«публичными». Весьма примечательно, что рекордсменом в этой области
стали США, которые сделали наибольшее число запросов, а именно
12 тысяч. К слову, российские правоохранительные органы обратились к
администрации социальной сети за этот период времени лишь один раз.
Мы последовательно стремимся к тому, чтобы российское
медиапространство развивалось в строгом соответствии с международным
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правом
и
высокими
стандартами
ОБСЕ.
Идет
планомерный
законотворческий процесс постоянного обновления и актуализации
внутреннего законодательства и совершенствования правоприменительной
практики. Возникающие проблемы решаются строго в рамках правового
поля, с учетом взятых нами международных обязательств и в русле
демократических преобразований в стране. Определенным показателем
свободы деятельности СМИ является количество изданий, которое в России
постоянно растет. В 2013 г. количество зарегистрированных СМИ в России
превысило 88 тысяч.
В последнее время была разработана и принята к исполнению система
дополнительных мер по расследованию преступлений, совершенных в
отношении журналистов. В Государственную Думу внесен законопроект,
приравнивающий
журналистскую
деятельность
к
работе
правоохранительных органов по степени опасности и ужесточающий
наказание за насилие в отношении сотрудников СМИ. Готовятся поправки в
закон о СМИ, учитывающие специфику сетевых изданий.
Россия остается объектом пристального внимания со стороны этой
уважаемой организации (ОБСЕ), и мы признательны за те полезные
наблюдения и замечания, которые помогают нам в нашей повседневной
работе. При этом исходим из того, что деятельность Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ должна осуществляться на основе принципов
беспристрастности, объективности и транспарентности. Убеждены, что в его
компетенцию входит наблюдение только за обеспечением свободы слова и
выражения мнения в средствах массовой информации, не касаясь других
сфер жизни и деятельности человека. Российская Федерация вновь призывает
государства-участники ОБСЕ, а также Действующее председательство начать
работу по обновлению одобренного в 1997 г. мандата Представителя ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ в целях его адаптации к новым реалиям и задачам
в этой сфере.
Благодарю за внимание.

